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Пятница, 12 марта
☀-3°С  -10 °C., Ю.-В. 6 м/с 759 мм рт. ст.
Суббота, 13 марта
❄-3 °С -5°C., Ю. 8 м/с 755 мм рт. ст.
Воскресенье,14 марта
🌧+2°С  -1°C., Ю.-В. 5 м/с 752 мм рт. ст.
Понедельник, 15 марта
☀+5°С -2°С., Ю.-В. 5 м/с 749 мм рт. ст.
Вторник, 16 марта
☁+3°С   +1 °C. Ю.-В. 6 м/с 747 мм рт. ст.
Среда, 17 марта
🌧+1 °C   0°C, В. 3 м/с 746 мм рт. ст 
Четверг, 18 марта
🌧+4°С +1 °C, В. 3 м/с 744 мм рт. ст.

«Отчёт главы администрации Вейделевского 
района А.В. Тарасенко об итогах социально-
экономического развития района в 2020 году 
и планах на 2021 год»
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instagram.com/plamya31
twitter.com/plamya31

plamya31.ru

945 млн. руб.
привлечено в 2020 году в экономику 
района за счёт всех источников фи-
нансирования

цифра номера

«Призвание - 
учитель»   

                          стр. 9

Ольга Донцова:

«Если в тяжелейшие исторические 
моменты русский народ сумел 
выстоять и сберечь русский язык, 
то сегодня в наших силах сохранять 
и развивать родной язык и 
отечественную литературу» 

«Открытая 
межрайонная 
выводка 
охотничьих собак» 
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Фотоколлаж Григория КОНШИНАФотоколлаж Григория КОНШИНА

прогноз погоды
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Спешите оформить 
льготную подписку
на газету «Пламя» 
на второе полугодие 
2021 года (12+)
Уважаемые читатели! Успейте 
сэкономить! Только до 31 марта сто-
имость подписки на 6 месяцев при 
доставке через «Почту России» (по-
чтальон приносит по указанному ад-
ресу) составит 645 руб. Если вы буде-
те самостоятельно забирать газету в 
день её выхода в редакции, – 510 руб.
По такой же цене – 510 руб. – мож-
но оформить корпоративную подпи-
ску (редакция доставит в организации 
райцентра, если будет выписано не 
менее 10 экземпляров).    
Оформить подписку можно в отде-
лениях почтовой связи, у почталь-
онов, в редакции газеты «Пламя».                                                                                           
Не выходя из дома, можно офор-
мить абонемент на почто-
вом сервисе podpiska.pochta.ru                                                                       
Дорогие друзья! Оставайтесь с нами!

Внесение удобрений труженики акционерного общества «Должанское» начали второго марта. Всего земледельцам нужно провести подкормку по-
севов озимых культур и многолетних трав почти на трёх тысячах гектаров. К настоящему времени озимые уже подкормлены на всех площадях. 
На снимках: Самоходный агрегат для внесения удобрений «Туман» 2М; механизатор Борис Гунько, занятый на загрузке удобрений в раз-
брасыватель; механизаторы Геннадий Бондаренко и Сергей Собинин, работающие на «Тумане» посменно.

Земледельцы района в марте при-
ступили к первому виду весенних 
полевых работ – подкормке посе-
вов минеральными удобрениями. 

По данным диспетчерской службы 
управления агропромышленного 

комплекса, природопользования и разви-
тия сельских территорий администрации 

Вейделевского района, на 10 марта в рай-
оне эти работы были выполнены на 18545 
гектарах, что составило 54 процента всех 
намеченных площадей.

 Труженики четырёх коллективных хо-
зяйств –АО «Должанское», АО имени Ки-
рова, ООО «Вейделевское», ООО «Агро-Но-
гино» –и двух фермерских –КФХ Снагов-
ского Н.Ф. и КФХ Ушатова И.Н. – на ука-

занную дату уже завершили этот вид ве-
сенних полевых работ.

На 88 процентах площадей внесены 
минеральные удобрения на полях КФХ Чу-
мака Г.Н., на 77 процентах – в КФХ Миро-
ненко К.А., на 67 процентах – в КФХ По-
манисточки Н.В.

Механизаторы продолжают внесение 
минеральных удобрений.

Сельские труженики района 
ведут подкормку озимых культур

 В регионе высадят более 5 млн. саженцев, сообщили в 
управлении лесами Белгородской области. 

В общей сложности на территории области будут организо-
ваны 387 площадок общей площадью более 1650 га. Планиру-
ется высадить сеянцы и саженцы древесных пород. 

В высадках примут участие активисты экологических дви-
жений. Напомним, что в Год Памяти и Славы в рамках патри-
отической акции «Сад памяти» в Белгородской области выса-
дили более 1 миллиона деревьев и кустарников на 205 пло-
щадках.

Белгородская область примет участие 
в международной акции «Сад памяти»

 Реклама


